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К проблеме создания реестра русских наречий. 
Статья 1: Введение; фрагмент на букву «А» 

© кандидат филологических наук Ф.И. Панков, 2005 

1. Введение 

Количество слов в языке ограничено. Лексикон каждого языка, с од-
ной стороны, подвижен, динамичен, так как постоянно пополняется 
новыми единицами, с другой � стабилен, так как одновременно с увели-
чением словарного запаса языка происходит процесс утраты им архаи-
ческих, вышедших из активного употребления лексем. Слова с ограни-
ченной сферой употребления, первоначально принадлежащие исключи-
тельно одному из функциональных стилей, способны становиться об-
щеупотребительными. На вопрос о том, сколько слов в русском языке, 
точный ответ дать сложно, а может быть, и невозможно. Как известно, в 
«Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля зафикси-
ровано около двухсот тысяч слов, включая диалектизмы, в семнадцати-
томном «Словаре современного русского литературного языка» � около 
ста двадцати тысяч слов, и это, конечно далеко не полный список.  
Ещё одна трудная задача � определить, хотя бы приблизительно, как 

в количественном отношении распределены и соотнесены в языке пред-
ставители разных категориальных классов слов: сколько существитель-
ных, глаголов, прилагательных и т. д. До сих пор не существует более 
или менее полного перечня ни одной из самостоятельных частей речи. 
Первый опыт создания реестра служебной части речи � русских предло-
гов и предложных единиц � был предпринят группой исследователей 
Московского государственного университета. Общее количество пред-
ложных единиц намного превзошло самые смелые ожидания: их оказа-
лось около пяти тысяч [Всеволодова и др. в печати]. 
Мы задались целью создать реестр русских наречий. В качестве язы-

кового материала была взята русская речь во всём её многообразии: 
живой звучащий язык повседневного общения, радио и телепередачи, 
пресса, Интернет, художественная и научная литература, основные 
лингвистические словари русского языка: толковые, орфографические, 
грамматические и др., а также словарь русского арго. Таким образом, 
реестр наречий в идеале должен отразить самые различные функцио-
нальные стили русского языка в его устной и письменной формах. 
Прежде чем предложить собственно реестр наречий, необходимо 

отметить, что он представляет собой не бессистемный набор лексиче-
ских единиц, не «кучу-малу», а упорядоченное множество лексем. Такое 
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множество может быть представлено в виде системы бинарных оппози-
ций, которая отличается от традиционных известных нам классифика-
ций семантических разрядов наречий. 

2. Функционально-коммуникативная система русских наречий1 

Все русские наречия, подобно глаголам и прилагательным [Всеволо-
дова 2000], могут быть разделены на два больших класса, между кото-
рыми нет жесткой границы, а существуют большие зоны взаимодейст-
вия и переходности: строевые, осложняющие семантическую структуру 
предложения, и полнознаменательные. 
1. Строевые наречия. 
Строевые наречия, в свою очередь, делятся на два подкласса: мо-

дальные и оценочные. 
1.1. Модальные наречия. 
Модальные наречия включают, во-первых, модификаторы модаль-

ности, которые в концепции В. В. Виноградова относятся к т. н. мо-
дальным словам, во-вторых � выразители субъективных, модусных 
смыслов. 
1.1.1. Модификаторы модальности (модальные слова): можно, нель-

зя, нужно, необходимо, невозможно и др.: Через самое короткое время 
можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях ам-
фитеатра Москвы-реки (Булгаков). 
1.1.2. Выразители субъективных, модусных смыслов � показатели 

персуазивности, т. е. той или иной степени уверенности субъекта речи 
(говорящего или пишущего) в истинности (достоверности) сообщаемо-
го. 
Среди наречий � выразителей модусных смыслов условно выделим 

репрезентанты той же пропозиции и репрезентанты другой (второй) 
пропозиции (ментальные предикаты). 
1.1.2.1. Репрезентанты той же пропозиции. 
Оба типа репрезентантов способны выражать либо высокую (уве-

ренность), либо низкую (неуверенность) степень уверенности говоря-
щего или пишущего в достоверности сообщаемого. 
1.1.2.1.1. Репрезентанты той же пропозиции, выражающие уверен-

ность субъекта речи: наверняка, обязательно, непременно и др.: Геликон 
сейчас спит. А когда проснется, то обязательно станет трубить 
(Ильф, Петров); Наверняка нашлись бы «верные солдаты партии», 

                                                           
1 Наша функционально-коммуникативная система русских наречий опирается на 

предварительные рассуждения М. В. Всеволодовой о семантических разрядах наречий в 
целом [Всеволодова 2000: 66], а также на классификацию наречий со значением степени 
величины признака [Ховалкина 1995]. 
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которые немедленно организовали бы «многолюдные митинги трудя-
щихся» в поддержку сего «исторического решения»; 
1.1.2.1.2. Репрезентанты той же пропозиции, выражающие неуверен-

ность субъекта речи: едва ли, вряд ли и др.: Тут генерал разразился та-
ким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек (Гоголь). 
1.1.2.2. Репрезентанты второй пропозиции (ментальные предикаты). 
Именно ментальные предикаты выступают обычно в функции ввод-

ного слова, что вполне объяснимо, поскольку они являются репрезен-
тантами второй пропозиции. 
1.1.2.2.1. Ментальные предикаты, выражающие уверенность субъек-

та речи: бесспорно, безусловно, несомненно, конечно и др.: Но то, что 
вы рассказываете, бесспорно, было в действительности (Булгаков). 
1.1.2.2.2. Ментальные предикаты, выражающие неуверенность субъ-

екта речи: верно, вероятно, видимо, по-видимому, возможно, наверное, 
очевидно, пожалуй, авось (разг.), небось (разг.), чай (разг.) и др.: � Под-
солнечное масло здесь вот при чём, � вдруг заговорил Бездомный, оче-
видно, решив объявить незваному собеседнику войну (Булгаков). 
1.2. Оценочные наречия. 
Оценочные наречия способны выражать либо аксиологическую, ли-

бо характеризующую оценку. 
1.2.1. Наречия аксиологической оценки. 
Выражаемая наречиями аксиологическая оценка может быть либо 

положительной, либо отрицательной. 
1.2.1.1. Наречия положительной оценки: хорошо, замечательно, 

здорово, изумительно, прекрасно и др.: Да для меня, просто, если плот-
ник хорошо владеет топором, я два часа готов пред ним простоять: 
так веселит меня работа (Гоголь). 
1.2.1.2. Наречия отрицательной оценки: плохо, безобразно, ужасно, 

отвратительно, глупо, по-дурацки и др.: Марк одною левою рукой, лег-
ко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на 
ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова (Бул-
гаков). 
1.2.2. Наречия характеризующей оценки. 
Эта группа наречий даёт характеризующую оценку либо количества 

признака (наречия-квантитативы), либо качества действия (наречия-ква-
литативы). 
1.2.2.1. Наречия оценки количества признака (квантитативы). 
Квантитативы оценивают степень величины признака (наречия меры 

и степени) или дают метрическую оценку (пространства, времени, тем-
пературы, массы и пр.). 
1.2.2.1.1. Наречия оценки степени величины признака (наречия меры 

и степени). 
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Данные наречия указывают либо на несоотносительную, либо на со-
относительную оценку степени величины признака. 
1.2.2.1.1.1. Наречия � указатели несоотносительной оценки степени 

(несоотносительно-оценочных степеней) величины признака. 
Эта группа наречий включает наречия с модально-оценочным и с 

количественно оценочным значением. 
1.2.2.1.1.1.1. Наречия � указатели степени величины признака с мо-

дально-оценочным значением: абсолютно, непосредственно, вполне, 
совсем, совершенно, вовсе, нисколько (не), отнюдь (не), далеко (не), 
вовсе (не), далеко (не) и др.: � Абсолютно верно, � подтвердил ведущий 
программы (Булгаков). 
1.2.2.1.1.1.2. Наречия � указатели степени величины признака с ко-

личественно-оценочным значением. 
Данные наречия выражают либо среднюю (нормальную), либо не 

среднюю (малую или высокую) степень величины признака. 
1.2.2.1.1.1.2.1. Наречия с количественно-оценочным значением сред-

ней степени признака: достаточно, довольно, вполне, полностью, цели-
ком и др.: � Целиком присоединяюсь, � твёрдо сказал артист (Булга-
ков). 
1.2.2.1.1.1.2.2. Наречия с количественно-оценочным значением от-

клонения от средней степени признака. 
1.2.2.1.1.1.2.2.1. Наречия с количественно-оценочным значением ма-

лой степени признака: едва, немного, слегка, чуть, частично и др.: 
Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног граждани-
на уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и 
порывался в магазин толстяк в рваной кепке, Действительно, немного 
смахивающий рожей на кота (Булгаков). 
1.2.2.1.1.1.2.2.2. Наречия с количественно-оценочным значением вы-

сокой степени признака: весьма, крайне, много, очень, предельно, столь 
и др.: Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно (Булгаков). 
1.2.2.1.1.2. Наречия � указатели соотносительной оценки степени 

(соотносительно-оценочных степеней) величины признака. 
Наречия, выражающие соотносительно-оценочные степени величи-

ны признака, имеют более конкретные значения: указание на степень 
отстояния двух величин и нарушения меры признака. 
1.2.2.1.1.2.1. Указатели степени отстояния двух величин признака. 
Это значение характеризует одну величину признака по отношению 

к другой. Отстояние двух величин признака может быть нулевым (т. е. 
признаки имеют одинаковую величину) и положительным (т. е. величи-
ны признака различаются). 
1.2.2.1.1.2.1.1. Указатели нулевой степени отстояния двух величин 

признака: одинаково, равно и др.: Есть лица, которые существуют на 
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свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на 
предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их 
почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду ещё не выходи-
ло слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется 
просто: ого-го! (Гоголь). 
1.2.2.1.1.2.1.2. Указатели положительной степени отстояния двух ве-

личин признака. 
1.2.2.1.1.2.1.2.1. Указатели незначительной степени отстояния двух 

величин признака: чуть, чуточку, чуть-чуть, немного и др.: У меня 
хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они за-
трещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче (Бул-
гаков). 
1.2.2.1.1.2.1.2.1. Указатели значительной степени отстояния двух ве-

личин признака: бесконечно, гораздо, куда, намного, несопоставимо и 
др.: Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше (Булгаков). 
1.2.2.1.1.2.2. Указатели степени нарушения меры признака: излишне, 

слишком, чересчур, чрезмерно и др.: � Беда в том, � продолжал никем 
не останавливаемый связанный, � что ты слишком замкнут и оконча-
тельно потерял веру в людей (Булгаков). 
1.2.2.1.2. Наречия метрической оценки (пространства, времени, тем-

пературы, массы и пр.): далеко, горячо, жарко, холодно и др.: Варенуха, 
навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского (Булгаков). 
Данная группа представляет зону пересечения с полнознаменатель-

ными наречиями, так как включает, в частности, лексемы с диктальным 
значением, то есть далеко, близко, вдали, вблизи, давно, долго, часто, 
редко, жарко, тяжело и др. 
1.2.2.2. Наречия оценки качества действия (квалитативы): легко, 

трудно, красиво, неуклюже и др.: Ты не только не в силах говорить со 
мной, но тебе трудно даже глядеть на меня (Булгаков). 
Часть лексем этой группы совпадает с наречиями аксиологической 

оценки (см. выше). 
2. Полнознаменательные (диктальные) наречия. 
Наречия, называющие диктальные признаки, могут быть разделены 

на характеризационные и логические. 
2.1. Характеризационные наречия. 
Характеризационные наречия включают наречия образа действия и 

состояния (категория состояния, по В. В. Виноградову). 
2.1.1. Наречия образа действия: вразвалку, верхом, исподлобья, на-

отмашь, по-дружески и др.: Кривляясь, субъект наотмашь снял жо-
кейский свой картузик (Булгаков). 

2.1.2. Наречия состояния (субъекта или среды). 
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Наречия состояния обозначают физическое (больно), физиологиче-
ское (тепло, холодно), эмоционально-психическое (радостно, тоскли-
во), интеллектуально-творческое (интересно, любопытно), социальное 
состояние (замужем): � А вот интересно, если вас придут арестовы-
вать? � спросила Маргарита (Булгаков); Крик, шум, выстрелы; только 
Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отма-
хиваясь шашкой (Лермонтов). 

2.2. Логические наречия. 
Среди логических выделим пространственно-временные наречия и 

наречия обусловленности. 
2.2.1. Пространственно-временные наречия. 
Пространственно-временные, естественно, делятся на локативные 

(пространственные) и темпоральные (временные). 
2.2.1.1. Локативные (пространственные) наречия. 
Локативные наречия могут быть собственно пространственными и 

ситуативно-пространственными. 
2.2.1.1.1. Собственно пространственные наречия: впереди, сзади, 

слева, справа, сбоку, наверху, внизу и др.: Первый, что был впереди, 
спросил Иуду (Булгаков). 

2.2.1.1.2. Ситуативно-пространственные. 
Пока, к сожалению, ни одного ситуативно-пространственного наре-

чия нами не найдено, однако, по нашему предположению, таковые 
должны быть, ср. ситуативно-пространственную именную группу в тес-
ноте или ситуативно-временное наречие впотьмах. 

2.2.1.2. Темпоральные (временные) наречия. 
Темпоральные наречия, как и локативные, могут быть собственно 

временными и ситуативно-временными. 
2.2.1.2.1. Собственно временные наречия: завтра, сейчас, скоро, 

долго, давно и др.: Прошу вас завтра прислать ко мне Толмая (Булга-
ков). 

2.2.1.2.2. Ситуативно-временные наречия: впотьмах и др.: Возвра-
щались назад уже сумерками. Впотьмах ударяли весла по водам, уже 
не отражавшим неба. В темноте пристали они к берегу (Гоголь). 

2.2.2. Наречия обусловленности. 
Наречия обусловленности могут быть либо каузальными (причин-

ными), либо финитными (целевыми). 
2.2.2.1. Каузальные (причинные) наречия. 
2.2.2.1.1. Собственно причинные наречия: сослепу, спьяну, сдуру и 

др.: Один раз женщина спьяну хватается за нож и опасно ранит зна-
комого. 

2.2.2.1.2. Контекстуально обусловленные причинные наречия: веж-
ливо (не заметил), легкомысленно (согласился) и др.: Ноздрев долго ещё 
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не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только 
ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и 
человек в другом кафтане кажется им другим человеком (Гоголь). 

2.2.2.2. Целевые (финитные) наречия: назло, намеренно, нарочно, 
специально и др.: И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то не-
приятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он 
всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале (Булгаков). 
Представленная функционально-коммуникативная система русских 

наречий отличается от известных нам традиционных классификаций и 
является, на наш взгляд, грамматически значимой, так как отражает не 
только семантические особенности наречий, но и связанный с семанти-
кой их синтаксический потенциал, закономерности их употребления в 
речи. 

3. Некоторые этапы работы над составлением реестра русских на-
речий. Источники 

3.1. «Грамматический словарь» А. А. Зализняка 

Чтобы составить реестр русских наречий, мы для начала обратились 
в Лабораторию компьютерной лексикографии филологического факуль-
тета МГУ к доктору филологических наук профессору О. В. Ку-
кушкиной (заведующий лабораторий � проф. А. А. Поликарпов), кото-
рая нам предоставила список наречий из «Грамматического словаря 
русского языка» А. А. Зализняка, составляющий 1378 лексем.  
Беглого взгляда было достаточно, чтобы сразу стало ясно, во-пер-

вых, что этот перечень является далеко не полным, во-вторых, что он 
отличается некоторой непоследовательностью. 
Непоследовательность в представлении наречий в «Грамматическом 

словаре» заключается в следующем. 
1. Непоследовательность в представлении наречий на -о (-е).  
В «Грамматическом словаре» непоследовательно представлены от-

адъективные наречия на -о (-е). Это означает, что часть наречий на -о (-
е) в словаре представлена (больно, важно, весело, глупо, опасно и др.), 
однако другая часть лексем, причём широко употребительных, в слова-
ре отсутствует (близко, высоко, далеко, низко, широко, узко и мн. др.). 

2. Непоследовательность в представлении наречий модели В-...-КУ. 
В словаре непоследовательно представлены отглагольные наречия, 

образованные по модели В-...-КУ: внакидку, внакладку, внатяжку, вна-
хлёстку, вприкуску, вприпрыжку, вприсядку есть, а внаклейку, внаклон-
ку, внарезку, в насмешку � нет. 

3. Непоследовательность в представлении наречий модели ПО-...-
СКИ. 
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У Зализняка непоследовательно представлены отадъективые наре-
чия, образованные по модели ПО-...-СКИ: по-божески, по-братски, по-
свински, по-скотски есть, а по-житейски, по-королевски, по-ленински, 
по-московски, по-пушкински, по-русски � нет. 

4. Непоследовательность в представлении компаративов. 
Непоследовательно даны и некоторые компаративы: 
1) например, непоследовательно представлены компаративы-де-

адвербативы: положительная степень в перечне присутствует, а компа-
ратив, мотивированный ею, отсутствует, например:  

а) опасно есть, а опаснее � нет;  
б) просто есть, а проще � нет; 
в) тепло есть, а теплее � нет и т. д.; 

2) непоследовательно представлена и положительная степень: ком-
паратив-деадвербатив присутствует, а положительная степень наречия 
отсутствует: 

а) выше есть, а высоко � нет; 
б) ниже есть, а низко � нет; 
в) дальше есть, а далеко � нет и т. д.; 

3) в антонимических парах компаративов один член пары присутст-
вует, а второй отсутствует: 

а) больше есть, а меньше � нет; 
б) дальше есть, а ближе � нет и т. д.; 

4) у некоторых наречий отсутствует как положительная степень, так 
и компаратив: так, нет ни близко, ни ближе. 

5. Непоследовательность в представлении наречий со значением 
слабой выраженности признака. 
В «Грамматическом словаре» непоследовательно даны наречия, об-

разованные при помощи суффикса со значением слабой степени выра-
женности признака -оват-. В одних случаях представлены и исходное 
наречие, и мотивированная исходным наречием лексема: жутко � 
жутковато, мало � маловато, в других отсутствует либо исходная 
лексема, либо её дериват, в третьих не представлено ни то, ни другое: 
1) лексема исходного наречия представлена, а дериват отсутствует: 

а) глупо есть, а глуповато � нет; 
б) грустно есть, а грустновато � нет; 
в) жарко есть, а жарковато � нет и т. д.; 

2) дериват присутствует, а исходная лексема отсутствует:  
а) многовато есть, а много � нет; 
б) страшновато есть, а страшно � нет и т. д.; 

3) у некоторых наречий отсутствует как исходная лексема, так и де-
риват:  

а) нет ни близко, ни близковато; 
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б) нет ни далеко, ни далековато; 
в) нет ни мокро, ни мокровато; 
г) нет ни сухо, ни суховато и т. д. 

6. Непоследовательность в представлении диминутивов. 
В словаре непоследовательно даны лексемы наречий с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. В одних случая представлены и ис-
ходное наречие, и диминутив: давно � давненько, в других отсутствует 
либо исходная лексема, либо её дериват:  
1) диминутив в словаре присутствует, а исходное наречие отсутству-

ет:  
а) смирненько есть, а смирно � нет; 
б) тихонько есть, а тихо � нет; 
в) тихонечко есть, а тихо � нет и т. д.; 

2) исходное наречие присутствует, а дериват отсутствует: 
а) горько есть, а горьконько � нет; 
б) грустно есть, а грустненько � нет. 

7. Непоследовательность в представлении редуплицированных лек-
сем. 
Непоследовательно в «Грамматическом словаре» даны и наречные 

повторы, или редуплицированные лексемы. В одних случаях представ-
лены как исходная лексема, так и редупликат: видимо � видимо-
невидимо, волей � волей-неволей, всего � всего-навсего, давно � давным-
давно, едва � едва-едва, еле � еле-еле, в других отсутствует либо исход-
ное наречие, либо редупликат: 
1) исходное наречие присутствует, а редуплицированная лексема от-

сутствует: 
а) больно есть, больно-больно � нет; 
б) весело есть, а весело-весело � нет; 

2) редупликат представлен, а исходное наречие отсутствует: 
а) крепко-накрепко есть, а крепко � нет; 
б) строго-настрого есть, а строго � нет. 

3) одна модель редупликации представлена (или представлены две 
модели), а другая (третья и т. д.) отсутствует: мало, мало-помалу, мало-
мальски есть, а мало-мало � нет; 

8. Непоследовательность в представлении наречий с частицами кое-, 
кой-. 
Непоследовательно в словаре даны и местоименные наречия, обра-

зованные при помощи частиц кое-, кой-: одни наречия представлены, 
другие � нет: 
1) непоследовательность в представлении наречий с частицей кое-: 

кое-где, кое-как, кое-куда есть, а кое-когда, кое-откуда, кое-сколько � 
нет; 
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2) непоследовательность в представлении наречий с частицей кой-: 
кой-где, кой-как, кой-куда есть, а кой-когда, кой-откуда, кой-сколько � 
нет. 

9. Непоследовательность в представлении стилистических вариантов 
наречий. 
Непоследовательность в представлении стилистических вариантов 

заключается в том. что стилистически сниженная лексема представлена, 
а её нейтральный вариант отсутствует. Например, супротив есть, про-
тив � нет. 
10. Смешение категориального статуса и позиционного потенциала 

лексем. 
Кроме того, в «Грамматическом словаре» разведены наречия, преди-

кативы и вводные слова. Это значит, что А. А. Зализняк принципиально 
не различает категориальный статус слова (частеречную принадлеж-
ность) и синтаксическую позицию. Наречия же, как известно, способны 
занимать и присловную, и предикативную позиции, и позицию вводного 
слова2. 
В нашем реестре наречия из словаря А. А. Залязняка выделены про-

писными буквами. 

3.2. «Наречная темпоральность и её речевые реализации» 
Ф. И. Панкова 

В приложении к своей кандидатской диссертации 1997 года мы 
представили словник темпоральных наречий русского языка, состав-
ляющий 589 лексем. Он содержит как собственно темпоральные наре-
чия, так и наречия, включающие наряду с временным другие ком-
поненты значения. Мы посчитали возможным включить в перечень и 
устарелые, и даже диалектные наречия. Алфавитный список снабжён 
стилистическим комментарием. Безусловно, данный словник является 
далеко не полным, так как ограничивается только одним семантическим 
разрядом � темпоральными наречиями. 

3.3. «Семантика наречий и адвербиальных выражений» 
М. В. Филипенко 

М. В. Филипенко в двух приложениях своей монографии 2003 года 
представила достаточно обширный алфавитный список наречий образа 
действия. Их она делит на лексемы с плавающей сферой действия и с 
фиксированной сферой действия. К сожалению, несмотря на обшир-
ность перечня, он не лишён недостатков (применительно к нашим зада-
чам), часть из которых, возможно, носит чисто технический характер. 

                                                           
2 См. об этом ниже и, например, в [Всеволодова 2000, Панков 2003]. 
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1. М. В. Филипенко в соответствии с собственными задачами огра-
ничила перечень только одним семантическим разрядом � наречиями 
образа действия. 

2. Лексемы в перечне не пронумерованы, из-за чего порой допуска-
ются повторения лексем. Так, наречие вполголоса в одном и том же 
списке упоминается два раза: один раз � после вполглаза, второй � после 
впросонках. 

3. Алфавитный принцип соблюдается не всегда строго, что затруд-
няет поиски лексем:  

1) наречие вертикально стоит после весомо,  
2) наречие безответно � после безотрывно,  
3) наречие небезынтересно � после небережливо,  
4) наречие худо � после хулигански и т. д. 

4. Разные ЛСВ одного и того же наречия выделяются как различные 
лексемы. Например: 

1) наречие душевно представлено в виде двух лексем: душевно1 
(душевно обессилел) и душевно2 (душевно рад); 

2) наречие жарко представлено в виде двух лексем: жарко1 
(жарко пекло солнце) и жарко2 (жарко поцеловал). 

5. Не различаются буквы Е и Ё, что затрудняет адекватное воспри-
ятие некоторых лексем (жЕлчно или жЁлчно?). 

Мы подсчитали, что наречий образа действия с плавающей сферой 
действия оказалось 497, а наречий с фиксированной сферой действия � 
1771. Всего в двух приложениях насчитывается 2268 лексем наречий. 

4. Предварительные замечания к реестру русских наречий 

Составленный нами реестр русских наречий включает около 6 000 
лексических единиц. Хотя мы и стремились к полноте, видимо, созда-
ние исчерпывающего, закрытого перечня наречий в принципе невоз-
можно по нескольким причинам.  
1. Наречия представляют собой открытую систему, которая подвиж-

на, изменяема. Это вызвано различными процессами. 
1) Реестр пополняется за счёт появления новых лексем в общелите-

ратурном языке. Продуктивными являются, в частности, следующие 
словообразовательные модели, особенно характерные для отадъектив-
ных наречий:  

а) модель ПО-...-СКИ: по-бунински, по-гоголевски, по-
джентльменски, по-крылатски, по-лермонтовски, по-ломоносовски, по-
пушкински и т. д.; 

б) модель ПО-...-ОМУ (-ЕМУ): по-быстрому, по-давнему, 
по-заграничному, по-международному, по-простому, по-родственному 
и т. д.; 
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в) модель ...-СКИ: диахронически, культурно-этнически, 
мировоззренчески, ономасиологически, семасиологически, терапевтиче-
ски и т. д. 

2) Реестр пополняется за счёт образования новых наречий в ограни-
ченных сферах употребления, в частности в научной, в профессиональ-
ной, а также в просторечии, в арго, в сленге: аквамариново, бермудно, 
бетонно, галимо, готично, фиолетово и др. 

2. Из употребления постепенно уходят устарелые лексемы: веснусь, 
вечор, днесь, летось и др., однако мы посчитали возможным их вклю-
чить в реестр. 
Мы включили в реестр наречия, которые способны употребляться в 

предикативной позиции, � т. н. категорию состояния, или предикативы: 
можно, надо, нужно, необходимо, нельзя, а также жаль, тепло, холодно, 
жарко и др. Кроме того, в реестр включены модальные (вводные) сло-
ва: безусловно, возможно, конечно, вероятно, очевидно и др. Это вызва-
но тем, что предикативность и вводность рассматриваются нами как 
разновидности синтаксических позиций словоформ, в том числе адвер-
биальных, но не как категориальный грамматический статус.  
Наречие, как известно, способно выступать как в присловной, так и в 

неприсловной позициях. Выступая в неприсловной позиции, наречие 
употребляется либо в обусловленной позиции вне предикативной пары 
предложения, либо в составе предикативной пары. 
Вне предикативной пары наречие выступает в функции вводного 

слова:  
а) в качестве компонента той же пропозиции:  
В декабре 1829 г. вышла (анонимно) знаменитая «Физиология бра-

ка» Бальзака, о которой Пушкин упоминает в «Египетских ночах» 
(Ахматова � Национальный корпус русского языка (НКРЯ); 
б) в качестве компонента другой пропозиции: Иван Иванович, бес-

спорно, очень умный человек. 
В составе предикативной пары наречие может быть либо предици-

руемым, либо предицирующим компонентом: 
а) наречие в качестве предицируемого компонента3: Скоро новосе-

лье; За3втра � / отъе1зд. Ср. невозможность данной позиции для тем-
порального близко: *Близко ве1чер; 
б) наречие в качестве предицирующего компонента: Отъе3зд � / 

за1втра; Вечер бли1зко; Клыки наголо! Мне тепло; По Европе на халя-
ву (Отечественные записки, 2003 � НКРЯ). 

                                                           
3 Все примеры из звучащей речи снабжены интонационной транскрипцией по 

Е. А. Брызгуновой. Отсутствие интонационной транскрипции означает, что пример взят из 
письменного источника. 



Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. � М.: 
МАКС Пресс, 2005. � Вып. 29. � 160 с. ISBN 5-317-01330-5 

 54 

В реестр включены и компаративы, хотя их морфологическая приро-
да ещё до конца не выяснена: одни различают компаративы наречий 
(компаративы-деадвербативы) и прилагательных (компаративы-деадъ-
ективы), другие считают компаративы отдельной частью речи. С нашей 
точки зрения, компаратив � синтетическая форма, в которой неразрыв-
но, недифференцированно сочетаются признаки и наречия, и прилага-
тельного. 
В реестр включены наречия, пишущиеся как слитно, так и раздельно. 

Орфография � конвенциональный вопрос, поэтому слитное и раздель-
ное написание не может служить критерием верификации наречий. 
Хотя слитное написание, безусловно, превалирует, тем не менее воз-
можно и раздельное: без умолку, в насмешку, в розницу, меж тем, меж-
ду тем, на ощупь, на халяву, не спеша. В нашем реестре лексемы распо-
ложены по алфавиту независимо от их орфографических особенностей. 
Если в графе «Примеры, примечания» указано «пока примеров нет», 

это значит, что либо нами просто не было найдено примеров употреб-
ления данной лексемы, либо мы гипотетически предполагаем наличие 
данного наречия в языке, однако в реальной речевой практике его упот-
ребление ещё не отмечено. 

5. Реестр русских наречий. Фрагмент. Наречия на букву А 

Наречия  Примеры, примечания 
1. абиогенно Абиогенно можно получить простейшие 

аминокислоты (Интернет) 
2. абсолютистски ... категории, которые мы упомянули выше 

только как пример абсолютистски пони-
маемой эстетики Аристотеля ... (Лосев) 

3. абсолютнее компаратив: Ещё абсолютнее согласен с те-
ми, кто заметил о малой вероятности ус-
пешного применения метательных ножей 
при самообороне (Интернет) 

4. абсолютно Человек может быть абсолютно счастлив 
только тогда, когда он не знает сомнений 
(Известия, 27.07.01 � НКРЯ) 

5. абстрактнее Но если ты не можешь мыслить абстракт-
нее... объясняю � Если надо, размер на огра-
ничение увеличивается (Интернет) 

6. абстрактно Мы больше не занимаемся проблемами бед-
ности абстрактно (Известия, 01.06.03) 

7. абсурднее А вообще переделки иностранных хитов чем 
абсурднее звучат на русском, тем лучше 
получаются (Интернет) 

8. абсурдно Крым с Чечнёй женить абсурдно (Интернет) 
9. авангардистски Он (спектакль � Ф.П.) был поставлен доста-
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точно авангардистски ... (Катанян) 
10. авангарднее Фасад по Казачьему переулку выглядит аван-

гарднее за счёт сплошного остекления лод-
жий (Интернет) 

11. авангардно Вирджиния Вульф ... в 60-е стала знаменем 
авангардно настроенного нового радикали-
зма и феминизма (Известия, 14.02.03) 

12. АВАНСОМ ... отпуск предоставляется ему авансом (Из-
вестия, 02.04.02 � НКРЯ) 

13. авантажнее Честно говоря, чёрно-белый вариант выгля-
дел авантажнее ... (Интернет) 

14. авантажно ... куний и беличий меха весьма непрочны, но 
очень авантажно смотрятся (Интернет) 

15. авантюристически ... в крупных городах к власти могут прийти 
авантюристически настроенные личности 
... (Интернет) 

16. авантюристичнее Чем ближе подходит Луна к Земле, тем рис-
кованнее и авантюристичнее складывается 
жизнь (Интернет) 

17. авантюристично Бизнесмен действовал во многом авантюри-
стично (Интернет) 

18. авантюрнее Поэтому нужны футболисты, которые за-
ставят на поле двигаться быстрее, играть 
авантюрнее (Интернет) 

19. авантюрно Совершенно авантюрно выбрал маршрут для 
возвращения (Интернет) 

20. аварийнее Практически в два раза аварийнее стали ра-
ботать путейцы (Интернет) 

21. аварийно В Израиле аварийно сел самолёт, летевший в 
Париж (Интернет) 

22. авось разговорное: Мужик этот ... готов 
скакать со мной хоть на край света и за все 
что угодно � «авось не обидите!» (Бунин) 

23. авось-либо просторечное: Авось-либо и Чёрное море 
хоть сколько-нибудь будет похоже на Среди-
земное (Интернет) 

24. авось-нибудь просторечное: А вы да суть обсасывайте, 
невидну суть. Авось-нибудь? (Интернет)  

25. авральнее Царское Село возрождается до сих пор: кА-
залось бы, можно решить вопрос «авраль-
нее»? (Интернет) 

26. аврально Дворцовый мост закроют аврально (Интер-
нет) 

27. автобиографически Последний стих оригинален и звучит авто-
биографически (Интернет) 

28. автобиографично О себе? Не, о себе я не писал, хотя получилось 
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весьма автобиографично в смысле слот-
хистори (Интернет) 

29. автогеном � Как же мне решить это дело? � Автоге-
ном (Словарь русского арго) 

30. автократически Суверен должен править автократически 
(Интернет) 

31. автократично Это был сильный и властный человек, и он 
повёл себя весьма автократично (Интернет) 

32. автолюбительски Если коротко сказать � то всё прошло ровно 
и спокойно, по-настоящему автолюбитель-
ски... (Интернет) 

33. автоматически Сайт формируется полностью автомати-
чески... (Интернет) 

34. автоматизированно Хочется автоматизированно обновлять 
данные в любом электронном документе 
(Интернет) 

35. автоматичнее Чем автоматичнее двигалось тело, тем 
меньше находилось аргументов для жизни 
(Интернет) 

36. автоматично ... драки перестают выглядеть сильно авто-
матично (Интернет) 

37. автоматом Я с фонетикой автоматом отстрелялся 
(Словарь русского арго) 

38. автономнее ... скоро будет найден способ заряжать ак-
кумуляторы или источники питания гораздо 
быстрее и автономнее (Интернет) 

39. автономно Городские больницы в Твери будут работать 
автономно (Интернет) 

40. автопилотно Кстати, прислушиваясь к самой себе, совер-
шенно автопилотно, я уже очень давно так 
делаю в обед (Интернет) 

41. автопилотом Первые несколько часов путешествия про-
ходят автопилотом (Интернет) 

42. авторитаристски Авторитаристски � нареч. 1. Как свойст-
венно авторитаризму, как характерно для него 
(НСРЯ): пока примеров нет 

43. авторитарнее Так вот он воспитывает сына авторитар-
нее всех (Интернет) 

44. авторитарно Влияние «оранжевой революции» может 
вскоре вызвать дестабилизацию ситуации в 
авторитарно управляемой Белоруссии Лука-
шенко (Интернет) 

45. авторитетнее В том, что автор анекдота остаётся за 
кадром, есть своя мудрость � авторитет-
нее выглядит ... (И. Кио � НКРЯ) 

46. авторитетно Всякий дипломированный психиатр автори-
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тетно подтвердит ... (Интернет) 
47. авторски Все представленные работы защищены 

авторски (Интернет) 
48. автостопом ... путешествовать по миру автостопом с 

крысой на плече куда легче ... (НКРЯ) 
49. агамно Это облигатно агамно размножающееся 

животное-клетка (Интернет) 
50. агглютинативно Но то, что «не» � это аффикс, участвующий 

агглютинативно в образовании слова, � 
надеюсь, возражений нет? (Интернет) 

51. агентивно ... актант глагола типа «падать» может 
интерпретироваться как пациентивно, так и 
агентивно (Интернет) 

52. агентски Рефлексировать глобально, структурально 
или агентски � какая разница? (Интернет) 

53. агентурно Америкосы тоже «отслеживали ситуацию 
агентурно и со спутников» (Интернет) 

54. агиографически Филологически это одно и то же имя, а вот 
агиографически это разные имена ... (Интер-
нет) 

55. агитаторски Комиссия действовала не только беспощад-
но, но, можно сказать, агитаторски ... (Ин-
тернет) 

56. агрессивнее И чем ограниченнее возможности ребенка ... 
тем амбивалентнее, что называется, агрес-
сивнее окрашиваются его отношения с тем 
родителем, с которым он живёт (Интернет) 

57. агрессивно Ford продолжает агрессивно сокращать 
расходы (Интернет) 

58. агроклиматически Фермеры даже в агроклиматически благо-
приятных зонах находятся на госдотации 
(Интернет) 

59. агрономически К тому же они обладают рядом других агро-
номически важных преимуществ (Интернет) 

60. агротехнически От того, насколько агротехнически грамот-
но и в срок они будут засеяны, зависит судь-
ба урожая 2005 года (Интернет) 

61. агрохимически Есть предпосылки к созданию агрохимически 
эффективных сортов (Интернет) 

62. АДАЖИО специальное: Но нельзя же быть до конца 
уверенным, что автор Шестой симфонии, с 
её замирающим дрожанием струнных в фи-
нале-адажио, был совершенно чужд подоб-
ной «проблематике» (Васильева) 

63. адали диалектное: Шерсть такая, ну адали шёлк 
(Даль) 
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64. адаптивно Программа на автомате адаптивно исправ-
ляет сложные сюжеты (Интернет) 

65. адаптированно Ведь до пяти лет ребёнок в своём развитии 
проходит такой гигантский этап, который 
позволяет ему адаптированно существовать 
в мире взрослых (Интернет) 

66. адвербиально ... конечно, здесь соответствующие слова 
можно понять и адъективно, и адвербиально 
(Интернет) 

67. адвокатски Если адвокатски говорить и по библии, то 
светлые могут делать только то, что прямо 
указано как добро... (Интернет) 

68. адекватнее Она ... отдавала предпочтение переводам 
Лозинского, адекватнее передающим текст 
(Найман � НКРЯ)  

69. адекватно К олигархам надо адекватно относиться 
(Газета, 20.06.03 � НКРЯ) 

70. аденоидно Для каждого размещённого произведения мо-
жно добавлять рецензии и выставлять оцен-
ки, весьма аденоидно и полипно (Интернет) 

71. адли диалектное: Адли наша узяла! (Даль) 
72. административнее Правда Лужков действует постепеннее, 

административнее (Интернет) 
73. административно ... наша акция пришлась здесь очень кстати, 

хотя мы административно не подчиняемся 
Минздраву (Известия, 06.09.02 � НКРЯ) 

74. администраторски В обычной школе учитель администратор-
ски требует послушания и выполнения ут-
верждённых заданий (Интернет) 

75. адмиральски И за чин по отставке лампаса в адмиральски 
пожизненный спурт лейтенантов из сельских 
подпасков высекает позёмочный прут (Ин-
тернет) 

76. адоптивно ... могла быть адоптивно перенесена ин-
тактным иммунокомпетентным мышам 
(Интернет) 

77. адреналиново Иногда довольно адреналиново получается, 
особенно если жена застукивает (Интернет) 

78. адресатно Адресатно ориентированные учебники рито-
рики получили широкое распространение в 
России (Интернет) 

79. адреснее ... логичнее, адреснее было бы заручиться со-
гласием на посещение борта лайнера у нового 
хозяина (Интернет) 

80. адресно Пенсионный фонд России 45 субъектам РФ 
адресно выделяет в 2004 году 8 млрд рублей 
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... (Интернет) 
81. АДСКИ Молодой ... с громом откидывает заслонку 

топки, откуда адски вырывается красный 
огонь... (Бунин) 

82. адъективно ... конечно, здесь соответствующие слова 
можно понять и адъективно, и адвербиально 
(Интернет) 

83. адюльтерно Немножко адюльтерно, в общем ... (Интер-
нет) 

84. ажиотажно В Крыму вкладчики ажиотажно снимают 
деньги со счетов (Интернет) 

85. ажурно На фоне довольно ажурно выполненной моде-
ли обращает на себя внимание мутноватый 
фонарь (Интернет) 

86. азартнее Чем беднее становится армия, тем азартнее 
она грабит саму себя (Баранец � НКРЯ) 

87. азартно Сегодня и государственные, и коммерческие 
вузы азартно открывают свои филиалы по 
всей территории России (Известия, 17.09.02) 

88. азбучно То есть привела азбучно известный факт в 
форме шутки (Интернет) 

89. академически Юристы теперь будут мыслить академиче-
ски (Интернет) 

90. академичнее Вышло у него там академичнее, чем ему ду-
малось, и он задержался (Интернет) 

91. академично Говорят, постановочному факультету Шко-
лы-студии при МХАТе он то же самое трак-
товал совсем иначе � фактологически, ана-
литически и даже академично (Смехов) 

92. аквамариново Аквамариново получилось (Интернет) 
93. акварельнее ... тут немного потерялось из-за уменьшения, 

на 130 кБ смотрится чуть акварельнее (Ин-
тернет) 

94. акварельно Действительность начала акварельно рас-
плываться (Интернет) 

95. аквариумно На «Лилит» эта песня звучит не столь аква-
риумно, что неудивительно (Интернет) 

96. акклиматизационно Вечером � сборы на Приют-11 с целью ак-
климатизационно там поспать (Интернет) 

97. аккордно Дружинники были посмышлёнее Яги, этой 
же самой дверцей поддали мне, аккордно, по 
спине и под зад... (Маканин � НКРЯ) 

98. аккордово Они поют церковные песнопения в академи-
ческой манере, поют аккордово ... (Интернет) 

99. аккредитивно В случае договорённости готовы оплачивать 
аккредитивно через Сбербанк (Интернет) 
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100. аккумулированно И непонятно, почему нельзя заплатить нало-
ги аккумулированно, а государство пусть 
уже перераспределяет средства (Интернет) 

101. аккурат наречный конкретизатор предлога: Закончили 
аккурат к праздникам (Интернет) 

102. аккуратистски Аккуратистски вычерченные им квадрату-
ры ... достаточно точно отображали все 
основополагающие события... (Интернет)  

103. аккуратнее компаратив: Аккуратнее, до весны ещё дале-
ко (Телегид «АрбатПрестиж», 2005, № 6) 

104. аккуратненько Идут альпинеры по леднику, один упал и 
аккуратненько съехал в трещину (Интернет) 

105. аккуратно Печатаем бережно и аккуратно (Интернет)  
106. акмеистически Его произведения акмеистически вещны, 

значительны ... (Интернет) 
107. акмеистично Вечер удался, было не скучно, внятно, много-

обещающе, ностальгично, акмеистично и, 
что самое важное, прилично (Интернет) 

108. акмеистски Именно она заставила по-иному � уже не 
символистски и не акмеистски, а реалисти-
чески � увидеть мир (Интернет) 

109. акробатически На камне, напоминающем водную гладь, ак-
робатически изогнув хвосты, застыли рыбы 
(Интернет) 

110. акробатично Изобретательно, плотно, акробатично, ди-
намично � для характеристики новых танцев 
стреляют все наречия из старой доброй 
обоймы (Интернет) 

111. аксессуарно Эпоха должна быть костюмно и аксессуарно 
воссоздана в деталях (Интернет) 

112. аксиоматически Кривые реакции такой системы задаются 
аксиоматически (Интернет) 

113. аксиоматично Различия в мужской и женской анатомии по-
ка объясняю только аксиоматично (Интер-
нет) 

114. аксиомно Либо просто аксиомно поверить в то, что 
труд сделал из обезьяны человека, либо усом-
ниться ... (Интернет) 

115. актёрски Спектакль этот актёрски должен расти 
(Интернет) 

116. активационно Эффективное время релаксации для ДС ак-
тивационно зависит от температуры (Ин-
тернет) 

117. активизированно По попадании в ум еды ум начинает акти-
визированно её переваривать (Интернет) 

118. активистски ... особое внимание уделялось активистски 
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ориентированным группам (Интернет) 
119. активнее Португалия будет активнее участвовать в 

разрешении конфликта (Интернет) 
120. активно Политику, направленную на создание альян-

сов, активно проводят авиационные власти 
... (Известия, 19.01.03 � НКРЯ) 

121. актуальнее Чем ближе 1 сентября, тем актуальнее 
звучат проблемы подготовки ... к новому 
учебному году (Интернет)  

122. актуально Отдыхать красиво � это актуально ... (Ин-
тернет) 

123. акустически ... используется усилительный элемент, со-
стоящий из двух механически или акустиче-
ски связанных преобразователей (Интернет) 

124. акустичнее Так же, я всегда стараюсь играть как можно 
«акустичнее», держа микрофон в руке (Ин-
тернет) 

125. акустично ... кроме пьезо никаких датчиков нет, и при 
этом звучат они очень «акустично», просто 
супер (Интернет) 

126. акушерски ... которая ведёт женщину всю беремен-
ность, наблюдает акушерски и психологи-
чески и потом помогает ей (Интернет) 

127. акцентированнее ЦСКА по-прежнему атакует больше и ак-
центированнее (Интернет) 

128. акцентированно Заседание правительства ... было специально 
созвано, чтобы акцентированно повернуть-
ся лицом к народу (Интернет) 

129. акцентно В примере В нашей группе один Петя сдал 
экзамен ... акцентно выделено имя Петя 
(отзыв о диссертации, 2004) 

130. акцентологически В русском языке развитая система словооб-
разования, включающая в себя систему ак-
центологически отмеченных суффиксов 
(Интернет) 

131. акционально ... визуально и акционально передать признак 
можно, только представив объект, которо-
му он присущ (Интернет) 

132. аландась  диалектное (Даль): пока примеров нет  
133. аландысь диалектное (Даль): пока примеров нет 
134. алармистски Заключительная нота данного интервью зву-

чит алармистски (Интернет) 
135. алгебраически Что значит определить объект алгебраичес-

ки? (Интернет) 
136. алгоритмически Утверждение о существовании алгоритми-

чески неразрешимых проблем является весь-
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ма сильным (Интернет) 
137. алгоритмично Мозг работает алгоритмично (Интернет) 
138. алкоголически Тебе действительно интересно, кто сделал 

алкоголически помешанный сайт? (Интер-
нет)  

139. алкогольно Сорок капель � алкогольно независимый клуб 
(Интернет)  

140. аллегорически Острие (пирамида) аллегорически символи-
зирует знания, мудрость, точные науки (Ин-
тернет) 

141. аллегоричнее Ещё «аллегоричнее» будет заклеймён повер-
женный польский король: ему предстоит по-
собачьи кусать руку казака (Интернет) 

142. аллегорично � он где-то между твёрдым и газообраз-
ным, аллегорично говоря, между телом и 
пространством ... (Интернет) 

143. АЛЛЕГРЕТТО специальное: Аллегретто2 � нареч., оживлён-
но, умеренно быстро, грациозно (о темпе ис-
полнения музыкального произведения) 
(НСРЯ): пока примеров нет 

144. АЛЛЕГРО специальное: Аллегро2 � нареч., быстро, ожи-
влённо, весело (о темпе исполнения музыка-
льного произведения) (НСРЯ): «Прелюдия-
аллегро Пуниани-Крейслер» (Утесов � НКРЯ) 

145. аллергически Если вы аллергически реагируете на косме-
тику, можно посоветовать следующее ... 
(Интернет) 

146. аллергично Грюг аллергично закашлял (Интернет) 
147. аллюром Ну-ка аллюром отсюда! (Словарь русского 

арго) 
148. алмазно Алмазно � нареч. 1. Блеском и игрой света 

напоминая алмаз (НСРЯ): пока примеров нет 
149. ало Ало � нареч. 1. Выделяясь ярко-красным 

цветом (НСРЯ): пока примеров нет 
150. алогически Теперь я понимаю, почему основная масса 

населения мыслит алогически (Интернет)  
151. алогично Сегодня рынок ведёт себя алогично (Интер-

нет) 
152. алтарно Алтарно белы одеяния (Интернет) 
153. алхимически Художественную ценность игра обретает 

как-то алхимически случайно (Интернет) 
154. алхимично ... различив в центре приближающегося мини-

торнадо крошечное, алхимично разнаряжен-
ное существо ... (Интернет) 

155. алчнее Правда, женщины бывают настроены агрес-
сивнее, алчнее мужчин (Интернет) 
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156. алчно Брыскин плотно, алчно захватил бутылочное 
горло ртом ... (Маканин � НКРЯ) 

157. альбомно Очень хочу поработать со студией или с ис-
полнителем альбомно, поскольку материала 
готового предостаточно (Интернет) 

158. альвеолярно Частицы МАА не проникают в паренхиму 
лёгких (интерстициально или альвеолярно) ... 
(Интернет) 

159. альковно Кровать альковно тлела (Интернет) 
160. альма-матерно ... и альма-матерно в душе (Интернет) 
161. альпийски Операционный стол ослепительный, аль-

пийски холодный (Интернет) 
162. альпинистски Это была опасная тема, прямо-таки 

альпинистски рискованная ... (Интернет)  
163. АЛЬСЕККО специальное: ... живопись выполняли по сухой 

штукатурке (альсекко) (Интернет)  
164. альтернативнее Представляешь, мы стали звучать значи-

тельно альтернативнее (Интернет) 
165. альтернативно Кому служить альтернативно � решит 

военкомат (Интернет) 
166. альтово Альтово звучащая струна Хроноса Любви 

накрылась оболочкой пепельного инея ... (Ин-
тернет) 

167. альтруистически А кто-нибудь умеет любить альтруистичес-
ки, ничего не требуя ... (Интернет) 

168. альтруистично ... действительно, реально, практически мо-
жно любить чисто, красиво, альтруистично 
(Интернет) 

169. АЛЬФРЕСКО ... как святые, написанные альфреско на 
стене подмосковного пейзажа с сельским 
кладбищем... (Катаев � НКРЯ) 

170. аляповатее Почему-то всем начинающим дизайнерам 
кажется, что чем аляповатее будет выгля-
деть сайт, тем лучше (Интернет) 

171. аляповато Как-то, возвратившись домой, мы обнару-
жили аляповато замазанные, но не зашту-
катуренные пятна ... (Воронель � НКРЯ) 

172. амальгамно Ян увидел, что прибрежная трава амальгам-
но шелушит свою темноту ... (Интернет)  

173. амбивалентнее И чем ограниченнее возможности ребенка ... 
тем амбивалентнее ... окрашиваются его 
отношения с тем родителем, с которым он 
живёт (Интернет) 

174. амбивалентно Реальность, пренебрегая деталями, амбива-
лентно индуцирует интеллект (Интернет) 

175. амбициознее Жить стало лучше, веселее, амбициознее 
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(Интернет) 
176. амбициозно ... тот амбициозно запросил половину обе-

щанного издателем гонорара ... (Юзефович) 
177. амбиционно Губернатор принял замечание весьма амби-

ционно (Лесков) 
178. амбразурно Привет и амбразурно здрасьте (Интернет) 
179. амбулаторнее ... направить меня в медучреждение, где вам 

удобнее и быстрее, амбулаторнее пройти 
обследование (Интернет) 

180. амбулаторно В Архангельске в клинику его не пустили, так 
он делал довольно сложные операции амбула-
торно (Амосов � НКРЯ) 

181. амвонно ... лица амвонно светлеют ... (Интернет)  
182. амёбно Модель поведения влюблённого романтика 

амёбно проста ... (Интернет) 
183. амёбовидно ... отрицательно заражённые эпителиальные 

клетки мальпигиевого слоя амёбовидно пере-
двигаются ... (Интернет)  

184. амёбообразно Я расслабил модный когда-то галстук, потя-
нулся амёбообразно и задремал (Интернет) 

185. американизированно Директор должен говорить слегка то ли при-
блатнённо, то ли американизированно (Ин-
тернет) 

186. аметистово Получат вдруг травму ваши звёзды, и всё 
станет аметистово пасмурно ... (Интернет) 

187. аминь церковное: Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь 

188. амнистированно ... если эти деньги возвращаются легально, 
амнистированно, то они как раз начинают 
работать на беднейшие слои ... (Интернет) 

189. аморальнее Быть может, для неё гораздо аморальнее 
жить с нелюбимым человеком ... (Интернет) 

190. аморально Аморально извлекать максимальную выгоду 
на торговле столь социально значимым про-
дуктом (Санкт-Петерб. ведомости, 22.07.03) 

191. аморно А вот как бы так пожениться, чтобы всё 
было аморно и авантажно, но без Мендель-
сона (Интернет) 

192. амортизационно ... обязательны хорошие (амортизационно не 
убитые) кроссовки ... (Интернет) 

193. аморфнее Куда аморфнее выглядел по сравнению с ним 
Обиора (Интернет) 

194. аморфно Его сознание аморфно констатировало не-
оформленный пока словами факт неземной 
красоты девушки ... (Интернет) 

195. ампирно Аксессуары тоже выглядят «ампирно» (Ин-
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тернет) 
196. амурно Эта история разворачивалась амурно и сум-

бурно (Интернет) 
197. анабиотически ... в соседних комнатах анабиотически от-

дыхали оккультисты ... (Интернет) 
198. анагодни диалектное (Даль) 
199. анаграммно ... Набоков нарочито ввёл в английский вари-

ант слово «book» (книга), ибо оно анаграмм-
но содержится в его фамилии (Интернет) 

200. анадысь диалектное (Даль) 
201. анакреонтически ... она втолкнула его в прихожую, а оттуда, 

анакреонтически сощурив глаза, � в башен-
ку, после чего удалилась (Интернет) 

202. анализаторски И наплевать, что Восток воспринимает че-
ловека анализаторски (Интернет) 

203. анализированно ... это мнение не с воздуха взялось, а обду-
манно, анализированно ... (Интернет) 

204. аналитически ... кто-то должен аналитически по-
дойти к этому вопросу ... (Эхо Москвы, 
14.07.03) 

205. аналитично пока примеров нет 
206. аналогически Живот свяжем аналогически с физическим 

планом ... (Интернет) 
207. аналогично Городское правительство собирается анало-

гично поступать с пятнами ... (Интернет) 
208. анальгезирующе ... действуют анальгезирующе и антиспа-

стически (Интернет) 
209. анальгетически Все молекулы анальгетически активных 

опииатов имеют общие элементы (Интер-
нет) 

210. анально Но ничего страшного, вот вам свечи, прини-
майте анально (Интернет) 

211. анамедни диалектное (Даль) 
212. анамнестически Анамнестически и клинически ни у одного из 

больных не была выявлена хроническая веноз-
ная или артериальная недостаточность ... 
(Интернет) 

213. анамнясь диалектное: Анамнясь удавиться тоже хо-
тела, с верёвки сняли (Достоевский) 

214. анархистски Судьба сводит Улисса с анархистски наст-
роенным семейством Флоссати ... (Интернет) 

215. анархически Такое общество будет являть собой абсолю-
тно анархически настроенное стадо (Интер-
нет) 

216. анархичнее На площади Луговой в последние годы стано-
вится всё многолюднее и одновременно � 
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анархичнее (Интернет) 
217. анархично Панки более анархично настроены, чем хип-

пи, это выражено в их небрежном стиле 
(Интернет) 

218. анархо-синдикалистски ... мемуары о Февральской революции А. Шля-
пникова, меньшевистски и анархо-синдика-
листски интерпретирующие историю ... 
(Интернет) 

219. анатомически Анатомически � нареч. 1. С точки зрения 
анатомии (НСРЯ): пока примеров нет 

220. анатомично пока примеров нет 
221. анафемски То, что мы анафемски талантливы, заметил 

еще Максим Горький (Интернет) 
222. анафорически специальное: ... большинство формальных 

средств, способных употребляться дейкти-
чески, могут также употребляться и анна-
форически (Интернет)  

223. анахронстически Алебарда фигурирует � анахронистически � 
в батальных сценах античности (Интернет) 

224. анахронически Джип с открытым верхом оказался анахро-
нически красив ... (Интернет) 

225. анахроничнее Чем анахроничнее выглядят такой «само-
дел» � тем лучше (Интернет) 

226. анахронично А Сайков � типичный посмодернист с уже 
вышедшей из моды и потому анахронично 
неуместной иронией (Интернет) 

227. анаэробнее Что происходит в природе? Чем глубже, тем 
анаэробнее и анаэробнее ... (Интернет) 

228. анаэробно Поэтому организм работает «в долг», ана-
эробно (Интернет) 

229. ангажированно В противном случае решения по авторству 
будут приниматься ангажировано ... (Интер-
нет) 

230. ангелоподобно Девушка получилась ангелоподобно (Интер-
нет) 

231. ангельски Подчас сердился Мейерхольд, но Мая-
ковский был ангельски терпелив и вел себя 
как истый джентльмен (Анненков � НКРЯ) 

232. ангинно Для каждого размещенного произведения мо-
жно ... выставлять оценки, ангинно, насмо-
рочно, гриппозно (Интернет) 

233. англизированно Очень много имён собственных переведены 
чересчур англизированно (Интернет) 

234. англомански Как правило, Ф. превращались в развлечение 
части богатых образованных, англомански 
настроенных помещиков (Интернет) 
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235. англосаксонски Поэтому некоторые люди при первой воз-
можности её меняют на англосаксонски 
звучащую фамилию (Интернет) 

236. англофильски ... англофильски настроенная императрица 
не оставляла меня наедине ... (Интернет) 

237. англофобски Все испанские газеты были настроены анг-
лофобски (Интернет) 

238. англоязычно ... если уж хотели англоязычно выпендрить-
ся, так хоть бы писали без ошибок (Интер-
нет) 

239. АНДАНТЕ специальное (музыкальный термин): Начина-
ет внезапно и анданте (Ерофеев � НКРЯ) 

240. АНДАНТИНО специальное (музыкальный термин): Реприза 
андантино была очень хороша (Интернет) 

241. анекдотически Закончился ужас почти анекдотически (Ин-
тернет) 

242. анекдотично Почти анекдотично выглядит эта картинка 
... (Интернет) 

243. анемически Голос её становился все тише, глуше, глаза 
анемически закатывались (Интернет) 

244. анемичнее Музыку, не так давно, они обсуждали гораздо 
анемичнее (Интернет) 

245. анемично ... Ахматова в сравнении с Цветаевой тоже 
выглядела анемично ... (Интернет) 

246. анестезирующе А дни действуют анестезирующе (Интернет) 
247. анималистически В воззрениях древних душа истолковывалась 

анималистически ... (Интернет) 
248. анималистски Гляньте-ка анималистски (Интернет) 
249. анимистически Пушкин заставляет нас их увидеть в чистом 

обличии, Тютчев � анимистически их почув-
ствовать (Интернет) 

250. анкетно Он действительно не лез ни в какие рамки, 
хотя внешне, анкетно, всё выглядело очень 
благопристойно (Интернет) 

251. анклавно Карабах более не может существовать 
анклавно (Интернет) 

252. аннотационно А что про предыдущую книгу можете ска-
зать аннотационно? (Интернет) 

253. аннотированно Это � общее количество материалов, разме-
щённых напрямую или (аннотированно) че-
рез гиперссылки (Интернет) 

254. аннулированно ... получил новый, старый с печатями анну-
лированно оставил ... (Интернет) 

255. аномальнее ... мы развиваемся аномальнее соседей (Ин-
тернет) 

256. аномально Аномально тёплая зима меняет природу 
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(Интернет) 
257. анонимнее Путешествовать по Сети станет «аноним-

нее» (Интернет) 
258. анонимно Настоящую помощь принято оказывать 

анонимно (Известия, 02.06.03) 
259. анормальнее Всё-таки после захода солнца физико-хими-

ческие процессы в организме протекают 
анормальнее (Интернет) 

260. анормально Компиляция завершилась анормально с кучей 
сообщений про сигнал 12М (Интернет) 

261. ансамблево ... уникальная способность музыкантов ан-
самблево слышать всю партитуру ... (Интер-
нет) 

262. антагонистически Препарат представляет собой микробную 
массу живых, антагонистически активных 
бифидобактерий (Интернет) 

263. антагонистично ... обе стороны так же настроены антаго-
нистично друг против друга, как весной 1980 
года (Интернет) 

264. антагонистски Да, когда я буду злобным антагонистски на-
строенным бишоненом ... (Интернет) 

265. антиалкогольно На мольбы о пощаде жестокая и антиалко-
гольно настроенная мама не реагирует ... 
(Интернет) 

266. антиамерикански Российская разведка ищет людей, которые 
настроены антиамерикански (Интернет)  

267. антиарабски ... который, судя по всему, не совсем нормален 
психически и настроен крайне антиарабски 
(Интернет)  

268. антибактериально Все московские кондиционеры будут анти-
бактериально обработаны (Интернет) 

269. антибиотически Серебро действует антибиотически про-
тив многих простейших и даже вирусов 
(Интернет) 

270. антибуржуазнее Кальмановский «мистер Икс», признаться, 
выглядит куда антибуржуазнее, чем пред-
лагаемый нам фарс ... (Интернет) 

271. антибуржуазно Владелец концерна «Michelin» встречен ан-
тибуржуазно настроенными студентами и 
анархистами (Интернет) 

272. антивещественно Рыжий. Спасибо. И антивещественно (Ин-
тернет) 

273. антивоенно Пока русские девушки антивоенно одевают-
ся, американские и европейские � антивоен-
но раздеваются ... (Интернет) 

274. антигенно В Европе ... большинство вирусов H3N2 были 
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антигенно подобны вирусу A/Фудзиянь/411/ 
2002 (Интернет) 

275. антигигиенично Хотя везде одинаково антигигиенично (Ин-
тернет) 

276. антигуманно Один мой знакомый говорил, что кориандро-
вая действует на человека антигуманно 
(Ерофеев) 

277. антидемократически Странно, победили коррумпированная бюро-
кратия и антидемократически настроен-
ный Президент (Интернет) 

278. антидемократично Или поступил антидемократично, антили-
берально и антигуманно? (Интернет) 

279. антидиалектически ... прежняя метафизика, как правило, строи-
лась антидиалектически (Интернет) 

280. антиимпериалистически Я пью кофе из Никарагуа � я настроен анти-
империалистически (Интернет) 

281. антиимперски ... люди, которые по разным причинам на-
строены «антиимперски» и «антиимпериа-
листически» ... (Интернет) 

282. антиисторически В. Розин судит о методологии антиис-
торически ... (Интернет) 

283. антиисторично ... абсурдно, антиисторично было бы 
отрицать существование тайных антихри-
стианских обществ ... (Интернет) 

284. антиклинально Клетки исходного тяжа спорогенной 
ткани митотически делятся антиклиналь-
но и периклинально ... (Интернет) 

285. антиколониально ... в этом не сомневались даже самые 
антиколониально настроенные торговцы 
(Интернет) 

286. антикоммунистически День торжества антикоммунистиче-
ски настроенной общественности все ближе 
(Интернет) 

287. антикоррозийно ... действует антикоррозийно и микро-
бактерицидно (Интернет) 

288. антикоррозионно ... для окраски деревянных, древовидных 
предметов, металлических защищенных 
антикоррозионно предметов ... (Интернет) 

289. антилиберально Или поступил антидемократично, антили-
берально и антигуманно? (Интернет) 

290. антимарксистски ... на книжный рынок Запада выбрасывается 
масса работ, посвящённых антимарксист-
ски и антисоветски окрашенной идеалисти-
ческой и религиозной мысли (Интернет) 

291. антимикробно Фуразонал действует антимикробно в от-
ношении кишечной палочки ... (Интернет) 
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292. антимилитаристски Мать и отец были настроены антимилита-
ристски и недоверчиво ко всем ... (Интернет) 

293. антимилитаристически ... Полина настроена антимилитаристиче-
ски (Интернет) 

294. антимонополистически ... выходцами из разорившихся средних слоев 
населения, настроенных антимонополисти-
чески (Интернет) 

295. антимонопольно Цены антимонопольно низкие (Интернет) 
296. антинародно ... он ведёт себя антигуманно и антинародно 

(Интернет) 
297. антинаучнее А я тебе говорю, что требовать доказатель-

ство отсутствия чего-то � антинаучнее 
всего (Интернет) 

298. антинаучно ... статья Акимова достаточно антинаучно 
продуманная (Интернет) 

299. антинационально ... воля к народному сопротивлению парализу-
ется ядовитым телевидением, где рулят ан-
тинационально мыслящие лица (Интернет) 

300. антиномически Он признает, что оба требования важны, но 
мыслит их антиномически (Интернет) 

301. антиномично Таким образом, педагогика антиномично со-
единяет в себе рационализм науки и чувст-
венную импровизацию искусства (Интернет) 

302. антиобщественно Ты поступаешь антиобщественно, и люди 
вправе ответить тебе тем же (Интернет) 

303. антипартийно Из этого вовсе не следует, что россияне на-
строены тотально антипартийно ... (Ин-
тернет) 

304. антипатически Валериана действует в этом случае анти-
патически, и её эффект непродолжителен 
(Интернет) 

305. антипатичнее Для меня нет ничего антипатичнее, как со-
чинять ради каких-нибудь торжеств (Интер-
нет) 

306. антипатично Не знаю, как вам, господа, а мне это глубоко 
антипатично (Интернет) 

307. антипатриотически А некоторые антипатриотически настро-
енные личности заняты мещанским устрой-
ством сугубо личной жизни! (Интернет) 

308. антипатриотичнее Нет ничего тупее и антипатриотичнее 
как цеплять портреты Иосифа Виссарионо-
вича ... (Интернет) 

309. антипатриотично Чем выше патриотизм консерватора, 
тем более антипатриотично он хранит 
деньги (Интернет) 

310. антипедагогически Она думает, что мы Серёжу воспитываем 
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антипедагогически (Интернет) 
311. антипедагогично ... распивать спиртное со своими учениками 

антипедагогично (Интернет) 
312. антиправительственно Костин однозначно настроен антипрези-

дентски и антиправительственно ... (Ин-
тернет) 

313. антипрезидентски Костин однозначно настроен антипрези-
дентски ... (Интернет) 

314. антирелигиозно Американская пресса настроена антирели-
гиозно (Интернет) 

315. антиромантически Настроенный вполне антиромантически, 
попал под влияние Э. Сати ... (Интернет) 

316. антиромантично Любимов играл рационально и антироман-
тично ... (Интернет) 

317. антироссийски ... в его окружении не будет антироссийски 
настроенных людей (Интернет)  

318. антисанитарнее ... у них там в саклях ещё антисанитарнее 
(Интернет) 

319. антисанитарно ... излишняя растительность � это антиса-
нитарно (Интернет) 

320. антисейсмически ... заседавшие ночью в антисейсмически по-
строенном здании члены не пострадали ... 
(Интернет) 

321. антисемитски Несмотря на давление антисемитски на-
строенных кругов, обвиняемые были оправ-
даны (Интернет) 

322. антисептически Действует антисептически, освежает, ус-
покаивает и восстанавливает кожу (Интер-
нет) 

323. антисклеротически ... фитостерин, кроме того, антисклероти-
чески тормозит всасывание холестерина ... 
(Интернет) 

324. антисоветски Перебежчик из Польши, настроен антисо-
ветски (Интернет) 

325. антиспастически ... действуют анальгезирующе и антиспа-
стически (Интернет) 

326. антистатически Действует пылеотталкивающе, антиста-
тически ... (Интернет) 

327. антитетически Вообще говоря, борьба связана с порожде-
нием или включает антитетически проти-
вопоставленные элементы (Интернет) 

328. антитетично Фуко выстраивает свою аналитику власти 
антитетично, по отношению к классичес-
кой теории (Интернет) 

329. антитоксически Они действуют антитоксически и удаляют 
избыток воды из организма (Интернет) 
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330. антитоксично ... действует антитоксично относительно 
стафилококкового токсина (Интернет) 

331. антифашистски ... когда Ануй писал пьесу, «нет» Антигоны 
звучало антифашистски (Интернет) 

332. антифеодально ... аналогичные революционные черты содер-
жатся в каждом антифеодально ориенти-
рованном реформаторском движении (Ин-
тернет) 

333. антифрикционно Шпиндель шлифовальной бабки антифрик-
ционно смонтирован в корпус ... (Интернет) 

334. антихристиански Опять же � проще простого: от налогов ухо-
дите � ведёте себя антихристиански (Ин-
тернет) 

335. антихудожественно Антихудожественно и безвкусно будет вы-
глядеть деревянное изделие, раскрашенное 
масляными красками «под орех» (Интернет) 

336. антициклонально В немногих антициклонально вращающихся 
смерчах ... (Интернет) 

337. антициклонически В верхних слоях, где движение направлено от 
центра, поток закручивается антицикло-
нически (Интернет) 

338. антично ... антично понимаемая противоположность 
«души» и «тела» (Интернет) 

339. антиядерно Антиядерно настроенные активисты пыта-
ются блокировать продвижение эшелона 
(Интернет) 

340. антологически Составитель и редакторы стремились, что-
бы поэты были представлены действитель-
но антологически ... (Интернет) 

341. антонимически Часто требуется перевести описательно, 
антонимически (Интернет) 

342. антонимично Добрая советская фантастика антоними-
чно перекликается с антиутопичной фанта-
зией загнивающего капитализма (Интернет) 

343. антрактно Я всех убью, и станет антрактно (Интер-
нет) 

344. антрацитно Весь чёрный антрацитно, безраздельно (Ин-
тернет) 

345. антропогенно Экологические функции лесных почв в есте-
ственных и антропогенно нарушенных ланд-
шафтах (Интернет) 

346. антропологически Конечно, китаец антропологически отличен 
от европейца � это же разные расы (Интер-
нет) 

347. антропометрически У меня антропометрически ребра оканчи-
ваются очень низко (Интернет) 
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348. антропоморфически Однако они по-прежнему в очень большой 
степени ориентированы антропоморфи-
чески и антропоцентрически (Интернет) 

349. антропоцентрически Однако они по-прежнему в очень большой 
степени ориентированы антропоморфически 
и антропоцентрически (Интернет) 

350. антропоморфно Изображался антропоморфно, в шлеме � 
(Интернет) 

351. антропонимически � ответ Онегина на ее письмо был антро-
понимически предопределён (Интернет) 

352. АНФАС � Счас, � мужик повторяет и, наконец, пово-
рачивается анфас. � Это разговор! (Извес-
тия, 20.01.02 � НКРЯ) 

353. апатически � Сейчас скреплю, � спокойно и апатически 
ответил Василий (Интернет) 

354. апатичнее Российский истеблишмент сегодня куда бо-
лее апатичнее настроен по отношению к 
Давосу, чем раньше (Интернет) 

355. апатично Ветеринария: кошка ведёт себя апатично 
(Интернет) 

356. апологетически ... его труды и партийно-государственная 
практика апологетически описаны во многих 
тысячах книг (Интернет) 

357. апологетично История � не Закон Божий, её нужно просто 
знать, не поверхностно и апологетично, а 
глубоко и критично (Интернет) 

358. АПОСТЕРИОРИ Конечно, апостериори можно его рассмат-
ривать и как функцию омеги ... (Интернет) 

359. АППАССИОНАТО специальное: Appassionato (аппассионато) � 
страстно (Краткий словарь музыкальных 
терминов � Интернет) 

360. аппетитнее Рыба, обжаренная в сухарях, выглядит аппе-
титнее ... (Интернет) 

361. аппетитно ... она выглядела на рисунках так аппетит-
но, что я с некоторым сомнением посмотрел 
на её прототип (Минаев � НКРЯ) 

362. АПРИОРИ Этот набор априори предполагает, что бу-
дет драма, и серьёзная (Известия, 29.11.02) 

363. апропо Апропо о перформансах (Интернет) 
364. аптекарски Полагаю, вы и не ждёте от меня аптекар-

ски честного изложения фактов (Интернет) 
365. аргументированнее пока примеров нет 
366. аргументированно Фракции «Партии жизни» аргументирован-

но показали, что тарифы на услуги ЖКХ 
должны быть повышены (Интернет) 

367. аристократически На первый взгляд может показаться, будто 
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такая страна управляется демократически 
или аристократически (Интернет) 

368. аристократичнее Я всегда любила писать курсивом, как-то 
аристократичнее что ли получается (Ин-
тернет) 

369. аристократично Ты � аристократично строгий (Интернет) 
370. арифметически Непрерывное ... арифметически должно 

быть принято за произведение (Интернет) 
371. АРПЕДЖИО специальное: Когда звуки аккорда берут не 

одновременно, а поочередно, то и получается 
арпеджио (Интернет) 

372. АРПЕДЖО специальное: Пройдемся же арпеджо по её 
корреляту (Интернет) 

373. артельно Сейчас ... больше бьют исподтишка, бьют 
жестоко, увечно, насмерть, артельно одно-
го, напавши сзади ... (Астафьев � НКРЯ) 

374. артиллерийски Кабан лежит в луже и артиллерийски пука-
ет (Интернет) 

375. артистически Пласидо Доминго в роли Зигмунда великоле-
пен вокально и артистически... (Известия, 
20.06.01 � НКРЯ) 

376. артистичнее Выносливее, техничнее и артистичнее всех 
прошла все этапы марафона (Интернет) 

377. артистично В шоу с огромным энтузиазмом, раскованно и 
артистично участвовали не только будущие 
мамы, но и их мужья ... (Известия, 01.12.02) 

378. архаически Приготовление архаически связано с жерт-
воприношением и убиением (Интернет) 

379. архаичнее Советские вставки выглядят в балете гораз-
до архаичнее и мертвее, чем хореография 
Петипа (Интернет) 

380. архаично Как-то архаично он выглядит (Интернет) 
381. археологически В Ростове выкопали археологически ценную 

вазу (Интернет) 
382. археологично ... некоторые рецензии Адамовича выглядят 

ныне несколько археологично (Интернет) 
383. архибыстро Так мы съездили, архибыстро протрезвели и 

(хорошо таксиста не отпустили) быстрее 
молнии домой (Интернет) 

384. архидолго Фотки классные, но грузятся архидолго (Ин-
тернет) 

385. архиерейски Движение тела больного архиерейски мед-
ленны и важны (Горький) 

386. архимедленно  Время протекает архимедленно (Интернет) 
387. архипросто Ведь технически всё реализуется архипрос-

то! (Интернет) 
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388. архисложно Жильё вернуть архисложно (Интернет) 
389. архиспокойно Пугачёва спокойно, даже архиспокойно 

обошлась бы без моих песен (Интернет) 
390. асимметричнее Было установлено, что асимметричнее ла-

донные узоры расположены на руках у муж-
чины (Интернет) 

391. асимметрично Он привёл нас на пустынную каменную пло-
щадку, украшенную асимметрично разбро-
санными садовыми скамейками ... (Воронель) 

392. ассоциативно ... у меня ассоциативно, внутренне рожда-
лось то же чувство, что и на просмотре 
балетного спектакля (Тарасова � НКРЯ) 

393. астматически Один лишь эскесс не захотел бросить ... ма-
му, которая привыкла, астматически дыша, 
тащиться с корзинкой на Привоз ... (Катаев) 

394. атанде специальное: атанде � нареч. франц. в роко-
вых (азартных) играх: стой, постой, не мечи 
далее, я ставлю (Даль): � Атанде! � Как вы 
смели мне сказать атанде? (Пушкин) 

395. атеистически Шри Чинмой стремится доказать атеисти-
чески настроенным людям, что дух и мате-
рия едины (Интернет) 

396. атеистичнее Чем современнее, тем в лучшем случае атеи-
стичнее (Интернет) 

397. атеистично У весьма атеистично воспитанной девушки 
периодически возникают видения (Интернет) 

398. афористически .. своё мнение о жизни он выражает афори-
стически и парадоксально (Утесов � НКРЯ) 

399. афористично «Что ж бумаги, когда человек умер!» � афо-
ристично ответила мороженщица (Мака-
нин � НКРЯ) 

400. аэробно Жиры могут перерабатываться исключи-
тельно аэробно (Интернет) 

 
Следующий фрагмент реестра русских наречий (на буквы Б, В, Г и 

т. д.) будет представлен в дальнейших публикациях сборника. 
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